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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ РАБОТЫ СОШНОР/ШССУ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

№
п/п

Наименование мероприятия Форма Сроки выполнения Ответственные

1 Приказ о создании муниципального сообщества тьюторов приказ Декабрь 2020 МОУО
2 Приказа об организации тьюторского консультационного пункта приказ Декабрь 2020 МОУО
3 Формирование состава муниципального наставнического центра приложение к 

приказу
Декабрь 2020 МОУО

4 Разработка и утверждение Муниципальной дорожной карты 
(горизонтальное кураторство), предусматривающей мероприятия, 
направленные на повышение качества образовательных 
результатов в ШНОР/ШССУ

дорожная карта Январь 2021 МОУО

5 Организация работы муниципальной Школы кадрового 
управленческого резерва

приказ, 
программа работы

февраль-апрель 2021 МОУО

6 Программа работы сообщества тьюторов со ШНОР/ШССУ программа работы февраль 2021 МОУО
7 Утверждение Программы работы МНЦ приказ, 

программа работы
февраль 2021 МОУО

8 Эффективность работы тьюторского консультационного пункта мониторинг август 2021 МОУО
9 Эффективность работы МНЦ мониторинг август 2021 МОУО
10 Разработка Плана работы МНЦ программа работы февраль 2021 ТМС
11 Подготовка плана работы тьюторского консультационного 

пункта
программа работы февраль 2021 тмс

12 Организация семинаров/вебинаров для ШНОР/ШССУ семинар не реже одного в два ТМС



Семинар со школами с низкими образовательными результатами 
(школы: 5,11,16,15,20,36) и школой лидером № 12 по теме: 
Задачи и планируемые меры поддержки школ с низкими 
образовательными результатами

месяца 
не реже одного в 

четверть

25 февраля 2021

13 Проведение круглых столов по проблемам ШНОР/ШССУ круглые столы не реже одного в 
четверть

ТМС

14 Организация стажировок для управленческих команд 
ШНОР/ШССУ

стажировка не реже одной в 
полугодие

ТМС

15 Организация стажировок для педагогических работников 
ШНОР/ШССУ

стажировка не реже одной в 
полугодие

ТМС

16 Организация мастер-классов по управлению образовательной 
системой

мастер-классы не реже одного в 
четверть

МНЦ

17 Организация семинаров/вебинаров семинары/вебинар не реже одного в 
четверть

МНЦ

18 Организация круглых столов круглые столы не реже одного в 
четверть

МНЦ

19 Организация работы тьюторских консультационных пунктов для 
учителей-предметников и обучающихся

план мероприятии по плану работы Сообщество тьюторов

20 Аудит соответствия ситуации в 0 0  данным карточек 
самоанализа

аудит не реже одного в два 
месяца

Сообщество тьюторов

21 Аудит учета в календарно-тематическом планировании 
выявленных образовательных недостатков

аудит не реже одного в два 
месяца

Сообщество тьюторов


